
Печально, но в России сегодня 
прошлого все больше, будущего 
все меньше. К сожалению, в ус-
ловиях нашей страны нет тра-
диции предметной ответствен-
ности верховной власти. Прави-
тели, какие бы они ни произво-
дили эксперименты со страной, 
они практически никому непо-
дотчетны. И уж тем более ни-
кто из них не считает нужным 
признавать свои ошибки или 
отменять непродуманные, па-
губные для народа решения. В 
данном случае речь о повыше-
нии пенсионного возраста. 

Два года назад чиновники убе-
ждали всех, что пожилые в нашей 
стране живут не только лучше, но и 
дольше. И повторяют эту мантру до 
сих пор. Не так давно лично прези-
дент объявил в ходе заседания сове-
та по развитию физической культу-
ры и спорта, трансляция которого 
велась в прямом эфире, что: «Рост 
средней продолжительности жизни 
в России с 2009 по 2019 год – более 
4,5 лет. Это хороший показатель. 
Надо обязательно сохранить эту 
позитивную динамику». А не далее 
как в апреле пресс-служба Минз-
драва обрадовала нас всех, что ожи-
даемая продолжительность жизни 
в России достигла своего историче-
ского максимума – 73,4 года. В ве-
домстве рост продолжительности 
жизни связывают со снижением 
смертности россиян трудоспособ-
ного возраста. Мало того, к 2024 го-
ду, убеждают нас, ожидаемая про-
должительность жизни должна со-
ставить 78 лет. Ну а как иначе, если 
лично Путин определил накануне 
повышения пенсионного возрас-

та, что к 2030 г. россияне должны в 
среднем жить по 80 лет! А то, что в 
современной России для этого нет 
ни материальных, ни моральных 
предпосылок, это уже дело самих 
предпенсионеров, как и, впрочем, 
всех сооте чественников.

Реальность же оказывается со-
всем иной. До пенсии не доживает 
значительная часть пожилых лю-
дей, а дожившие в итоге становятся 
глубоко больными.  Это не домыс-
лы противников нынешнего рос-
сийского режима, а самая что ни 
на есть официальная, озвученная 
правительством статистика. Ожи-
даемая продолжительность здоро-
вой жизни среднего жителя России 
за 2020 год составила 58,9 года. По-
казатели сформированы на осно-
ве оперативных данных за январь–
сентябрь 2020 года и выборочного 
наблюдения состояния здоровья 
населения. Вот так! То есть, сред-
нестатистический россиянин здо-
ровым и веселым недотягивает да-
же до прежнего пенсионного воз-
раста в 60 лет. Еще 5 лет для него 
фактически годы болезней и муче-
ний. Умножьте это на угробленную 
правительственной оптимизацией 
медицину, на нищету, некачествен-
ное продовольствие и получите ре-
альную картину жизни пожилых в 
нашей стране. Об этом, естествен-
но, в письме Минтруда, направлен-
ном губернаторам российских реги-

онов речи не идет. В нем лишь су-
хие цифры.

Самая низкая продолжитель-
ность здоровой жизни ожидается 
в Ненецком автономном округе – 
43,9 года. В Еврейской автономной 
области этот показатель достига-
ет 48,3 года, а в Республике Марий 
Эл – 49,9 года. На Урале этот пока-
затель колеблется в районе 57 лет: 
он составляет 56,4 года для Сверд-
ловской области, 56,6 года для Тю-
менской области, 57,1 года для Яма-
ла, 57,3 года для Курганской обла-
сти и 57,9 года для Челябинской 
области. На Дальнем Востоке про-
должительность здоровой жизни 
прогнозируют до 55–57 лет: в Хаба-
ровском крае – 55,3 года, в Примо-
рье – 56,8 года. То есть, реально лю-
ди в этих регионах существенно не-
дотягивают до теперешнего выхода 
на пенсию.

Даже в «благополучной» по всем 
показателям Москве здоровье по-
кидает пожилых в 61,6 года. А в не 
менее благополучном  Санкт-Пе-
тербурге – в 59,2 года.

Цифра продолжительности здо -
ровой жизни показывает, сколько 
лет человеку предстоит провести 
без медицинских проблем, ограни-
чивающих его повседневную жиз-
недеятельность. Бушующий в стра-
не коронавирус методично снижает 
этот срок. Люди повсеместно лише-
ны возможности лечить свои хро-

нические болезни просто потому, 
что в аптеках нет лекарств, либо 
они большинству не по карману, а 
профильные больницы переделаны 
под ковид-госпитали. В сумме по-
лучается тот самый вариант – при-
плыли.

Согласно последнему рейтингу 
стран мира, опубликованному Все-
мирной организацией здравоохра-
нения, Россия занимала по этому 
показателю последнее место в Ев-
ропе и среди самых отсталых стран 
мира. Даже ниже восьми постсовет-
ских государств: Беларуси, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Узбеки-
стана, Литвы, Латвии и Эстонии. 
Это подтверждают и результаты 
исследования «Глобальное бремя 
болезней», опубликованного в ме-
дицинском журнале The Lancet. 
Специалисты объясняют, что низ-
кий результат, который зафиксиро-
ван в России, обусловлен тем, что 
в стране по-прежнему велик риск 
развития неинфекционных заболе-
ваний, вызванных нищетой, отвра-
тительной моральной атмосферой, 
постоянными стрессами, а также 
недостаточной физической актив-
ностью, чрезмерным употреблени-
ем алкоголя, нерациональным пи-
танием и еще целой кучей факто-
ров, характерных для нынешней 
жизни в «ставшей с колен» стране. 

Самая же высокая продолжи-
тельность здоровой жизни в Евро-

пе выявлена в Исландии. Там этот 
показатель составил 71,9 года. Про-
должительность здоровой жизни с 
рождения в Сингапуре составляет 
76,2 года, в Японии – 74,8, в Вели-
кобритании – 71,9, в Китае – 68,7, в 
США – 68,5.

Не так давно заместитель главы 
Минздрава Олег Салагай заявил, 
что увеличить продолжительность 
здоровой жизни россиян возмож-
но только при сокращении смерт-
ности среди трудоспособного насе-
ления. Уровень смертности работа-
ющих людей, в свою очередь, тесно 
связан с факторами риска, уточнил 
он. Каков же вывод? Чиновники та-
кого ранга обязаны предлагать ре-
альные пути спасения нации, у нас 
же всего лишь констатируют из-
вестные тенденции.

Между прочим, Минтруд отче-
го-то «постеснялся» опереться на 
другую неприятную цифру. Инсти-
тут социально-экономических ис-
следований Финансового универ-
ситета при правительстве РФ со-
общает, что реальный срок здоро-
вой жизни россиян всего 46,5 года. 
Ниже всего средняя продолжитель-
ность здоровой и счастливой жизни 
в Орловской, Брянской и Магадан-
ской областях, Чукотском и Ненец-
ком автономных округах, Еврей-
ской автономной области, Респу-
блике Марий Эл, Ивановской, Ли-
пецкой, Псковской областях.

Главным индикатором, характе-
ризующим состояние здоровья на-
селения и качество его жизни в Рос-
сийской Федерации, традиционно 
считается другой показатель – про-
должительность жизни. С ним связы-
вают успешность действий государ-
ства по охране здоровья населения. 
Методика расчета показателя отра-
ботана, универсальна и обеспечива-
ет его сопоставимость независимо от 
особенностей возрастной структуры 
населения. Однако важна не только 
продолжительность жизни, но и ее 
качество, и вот наконец-то появился 
показатель продолжительности здо-
ровой жизни. Спасибо медицинско-
му журналу The Lancet.

В нашей стране этот показатель 
практически не используется, так 
как только-только введен в Феде-
ральный план статистических ра-
бот отдельным распоряжением 
правительства (распоряжение под-
писано М. Мишустиным 18 июня 
этого года). 

И в завершение. Наука утверж-
дает, что здоровье и долголетие со-
временного человека на 10% зави-
сит от здравоохранения, на 20% – от 
наследственности, еще на 20% – от 
экологии и состояния окружающей 
среды, на 50% – от образа и стиля 
жизни. Ни по одному из этих пока-
зателей современной России похва-
статься нечем. Мы в хвосте миро-
вой цивилизации…

Кстати, по опросам социологов, 
граждане России хотели бы достой-
но и качественно, не имея проблем 
со здоровьем, жить примерно до 
83–84 лет. Таково желание, которое 
намного опережает реальность.

Анатолий ТАРАСОВ
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Митинг против локдауна
Предприниматели Улан-Удэ требуют, чтобы 

власти либо закрыли все предприятия, либо 
отменили все ограничения. Возмущенные за-
претом на работу бизнесмены Бурятии собра-
лись возле здания торгового центра «Столич-
ный» в столице республики. Они требуют пере-
смотреть указ главы республики и разрешить 
им работать. Запрет на работу ТЦ действует с 
понедельника, однако касается он не всех: фе-
деральным ритейлерам закрываться не при-
дется, поскольку указ главы на них не распро-
страняется. Это обстоятельство еще сильнее 
возмущает местных предпринимателей, кото-
рые вынуждены прекратить работу до конца 
ноября. «Нам нечем кормить детей и не из чего 
платить зарплату. Мы потратили более 100 ты-
сяч на средства защиты и закупку оборудова-
ния. Мы недовольны отношением к местному 
бизнесу, это несправедливо», – заявили участ-
ники схода

Опять на Урале скандал
На Урале назревает новый Куштау. Компа-

ния ЕВРАЗ поссорилась с буддистами: хочет 
раскопать месторождение рядом с их мона-
стырем. Его, возможно, захотят снести – а это 
перебор даже для образцового смирения Буд-
ды. Буддистская община «Шедруб Линг» рас-
торгла соглашение, заключенное с компанией 
и регламентирующее посещение буддистами 
горы Качканар. «Сохранение культовых соору-
жений «Шедруб Линга», в частности, первой на 
Урале буддийской ступы, по-прежнему остает-
ся приоритетной задачей для нас», – говорит-
ся в тексте заявления. По сообщениям компа-
нии, поселение буддистов находится в зоне 
разлета осколков и их жизнь там подвергает-
ся опасности. В общине сообщали, что готовы 
на время производства работ покидать гору, 
но на снос построек и буддийских ступ не со-
глашались.

Вода лишь по 4 часа в день
В Симферополе вводят ограничения на по-

дачу воды из-за критической нехватки ее в во-
дохранилищах, сообщает пресс-служба крым-
ского предприятия «Вода Крыма». Воду жи-
телям будут подавать лишь по четыре часа в 
день. «До реализации мероприятий по стаби-
лизации водоснабжения симферопольский 
филиал «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден 
начать тестирование нового графика подачи 
водоснабжения: вторник, среда, четверг – с 
06.00 до 08.00 и с 18.00 до 20.00; пятница, суб-
бота, воскресенье – с 18.00 до 22.00», – гово-
рится в сообщении.

Дистант продлен  
еще на две недели

Мэрия Москвы приняла решение еще на две 
недели – до 6 декабря – продлить дистанцион-
ное обучение школьников с 6-го по 11-й клас-
сы. В мэрии констатировали, что количество 
случаев заражения коронавирусом в городе 
продолжает расти. Однако количество забо-
левших школьников 6–11-х классов последний 
месяц находится примерно на одном уровне 
– 1,5–2,2 тыс. случаев в неделю. Также стаби-
лизировалась и заболеваемость в основной 
группе риска, среди москвичей старше 65 лет 
– 5–6 тыс. случаев в неделю.

В больнице Няндомы забастовка

Поводом к забастовке медперсонала Цен-
тральной районной больницы стало отсутствие 
средств защиты и обещанных выплат за рабо-
ту с больными ковид-19. Активисты профсо-
юза «Альянс врачей» сообщили, что больница 
производит удручающее впечатление – «бед-
ность и разруха». В палатах вперемешку лежат 
больные с ковидом и без. Рядом со зданием 
сжигаются медицинские отходы... Попытка по-
говорить с главврачом Еленой Максимовой не 
увенчалась успехом – она вызвала полицию и 
Росгвардию. «Пока не будет средств защиты и 
оплаты работы за COVID, медики отказывают-
ся даже подходить к зараженным пациентам», 
– сообщил независимый профсоюз. 

Бизнес на нелегальных  
мигрантах

В Челябинской области задержали семь 
человек, которые занимались переправкой 
в страну нелегальных мигрантов. Жулики за 
плату предоставляли иностранным гражданам 
поддельные трудовые договоры, документы 
о сдаче экзамена на знание русского языка, 
истории России и основ законодательства РФ, 
а также незаконно оказывали другие услуги, 
в том числе оформляли фиктивную регистра-
цию по месту пребывания. У них изъято бо-
лее 50 паспортов иностранных граждан, блан-
ки сертификатов о сдаче экзамена, более 600 
бланков уведомлений о прибытии иностран-
ного гражданина или лица без гражданства и 
бланков заявлений об оформлении патента. 

Самый ходовой товар
Во время карантинных ограничений жители 

России стали чаще покупать самогонные ап-
параты и интересоваться ими. К такому выво-
ду пришли аналитики Nielsen, и их выводы под-
тверждаются данными онлайн-ритейлеров. 
Аналитики зафиксировали рост спроса на са-
могонные аппараты за десять месяцев 2020 
года в 13 раз, а спрос на дистилляторы – бо-
лее чем в четыре раза. Продажи на товары для 
самогоноварения осенью выросли: продажи 
сахара выросли в пять раз по сравнению с те-
ми же датами прошлого года, дрожжей – в 42 
раза, спиртометров – в 19 раз, травяных сбо-
ров, а также бутылок для хранения напитков – 
в восемь раз.

2020�Социальная
хроника

В Госдуме голосами «Единой России», 
ЛДПР и «Справедливой России» при-
нят в первом чтении закон «О гаран-
тиях Президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и чле-
нам его семьи». Это означает невоз-
можность уголовного и администра-
тивного преследования бывшего пре-
зидента не только во время исполне-
ния полномочий, но и до конца жизни. 

Против закона «О гарантиях» проголо-
совали только депутаты от КПРФ, при-
чем при обсуждении поправок произошел 
громкий скандал: полномочный предста-
витель главы государства в Госдуме Гар-
ри Минх предложил депутатам-коммуни-
стам, выступившим против таких измене-
ний, сложить полномочия и идти на улицу. 

– Вы можете привести примеры стран, 
где существуют подобные механизмы за-
щиты неприкосновенности экс-президен-
та? – поинтересовался в ходе обсужде-
ния вопроса депутат от Компартии Алек-
сей Куринный. Однако ни докладчик по 
вопросу – глава профильного комитета 
Госдумы Павел Крашенинников, ни его 
соратница по разработке поправок к Кон-
ституции академик РАН Талия Хабрие-
ва, к которой он обратился за помощью, 
припомнить таковых не сумели, пообещав 
предоставить список стран, «где это есть», 
ко второму чтению. 

Не оказалось единства и в рядах дру-
гих фракций – так, общую позицию ЛДПР 
«за» не поддержал депутат Сергей Ива-
нов, аргументировавший свою позицию: 

– Если, не дай Бог, изменится ситуация и 
придут другие люди, плевать они хотели на 
то, что вы приняли, на то, что проходило так 
называемое народное голосование, – преду-
предил Иванов. – Всё в одночасье будет из-
менено, и вы же здесь будете голосовать 
«за» и поддерживать, как уже было! Как из 
партии КПСС люди убегали в другую пар-
тию, я уже видел это на своем веку, – заявил 
парламентарий. – У меня рука не поднима-
ется проголосовать за подобные вещи. Я не 
верю, что наш президент так боится, что он 
потом просто не сможет ходить по улицам, 
здороваясь с людьми. Порядочный человек 
так не будет делать. Вы сейчас пожизненных 
[сенаторов] будете назначать, а потом вооб-
ще введете дворянскую систему и крепост-
ное право. Всё к этому идет! 

Депутат от КПРФ Юрий Синельщи-
ков обратил внимание коллег на то, что 
экс-президент в случае принятия попра-
вок не будет нести никакой ответственно-
сти за преступления небольшой и средней 
тяжести: 

– Никакой! Даже если он будет совер-
шать каждый день по преступлению, – 
подчеркнул парламентарий. – А чтобы 
привлечь к ответственности за тяжкие, 
особо тяжкие преступления и госизмену, 
надо пройти целую процедуру, которую 
практически пройти будет нельзя. 

Подводя итог уже сказанному товари-
щами по фракции, Юрий Петрович под-
черкнул, что поддержать такие поправки 
фракция КПРФ не может, чем спровоци-
ровал эмоциональную реакцию со сторо-
ны полномочного представителя прези-
дента РФ в Госдуме Гарри Минха, кото-
рый призвал депутатов «идти на улицы», 
заявив, что парламентариям, не согласным 
поддержать законопроект, нужно сложить 
полномочия: 

– Не нравится Конституция – ну закры-
вайте вы эту работу, идите на улицы. Там 
вы найдете себе соратников, только это со-
всем другие люди будут. Я говорю о добро-
вольном сложении полномочий. Вы обяза-
ны Конституцию соблюдать, вы обязаны 
принимать решения в рамках Конститу-
ции. Вы под этим подписываетесь, когда 

идете на выборы. Если вы не готовы это 
выполнять, вы тогда четко должны видеть 
свои перспективы. Поменялась Консти-
туция, не устраивает она в какой-то части 
вас – принимайте решения. Не надо поло-
винчато смотреть на вещи, – заявил он. 

Как позднее прокомментировала ситуа-
цию депутат от КПРФ Вера Ганзя, после 
всего политического давления коммуни-
стов уже «трудно чем-либо удивить», но 
слова Минха – это «больше, чем перебор». 

– Это такая политическая безграмот-
ность, что надо думать о том, законно ли он 
занимает свое место? Мы считаем, что пе-
ред законом все должны быть равны, в том 
числе и президент, – считает Ганзя. – А зна-
чит, предъявлять нам претензии, что мы не 
соглашаемся с Конституцией, которая за-
крепляет особую неприкосновенность пре-
зидента, нельзя. Мы считаем, что такое от-
ношение к нашей позиции недопустимо». 

Парламентарий отметила, что Минх не 
может «присваивать себе такие полномо-
чия в обсуждении государственных вопро-
сов». Роль Госдумы, по мнению Веры Ана-
тольевны, уже сведена к минимуму, а та-
кие высказывания оскорбляют не только 
оппозиционных депутатов, но большин-
ство россиян. 

– Я считаю, что все разговоры о росте ро-
ли Госдумы и что Конституция ее усилила 
– это все беспочвенно. Сегодня роль парла-
мента сведена к тому, чтобы сделать леги-
тимными те законы, которые нам как кон-
вейер выдает администрация президента. 
Даже не правительство, а администрация. 
Роль Госдумы сведена к минимуму. Это да-
же не законодательный, а совещательный 
орган при президенте. Поэтому представи-
тели его администрации и позволяют себе 
такого роццда высказывания! 

Депутаты Госдумы от КПРФ в целом 
оскорблены заявлением полномочного 
представителя президента РФ в нижней 
палате парламента Гарри Минха, прозву-
чавшим накануне в ходе обсуждения в 
первом чтении законопроектов, посвя-
щенных Совету Федерации и неприкосно-
венности экс-президента и его семьи. Об 
этом заявил заместитель главы фракции 
КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. 

«Нас крайне оскорбило вчерашнее вы-
ступление чиновника, который взялся да-
вать характеристики и советы депутатам, 
избранным народом», – сказал парламен-
тарий, пояснив, что имеет в виду выступле-
ние представителя президента РФ в ниж-
ней палате парламента. Заявления Минха 
Коломейцев назвал «как минимум некор-
ректными, а вообще-то оскорбительными». 

«До него ни один представитель прези-
дента не допускал таких высказываний, 
– подчеркнул депутат. – По нашему мне-
нию, это, вероятно, указание администра-
ции президента в лице Кириенко, что во-
обще нам непонятно. Мы считаем, что 
представители президента и правитель-
ства в Государственной думе как чиновни-
ки не имеют права читать нравоучения де-
путатам». 

По словам парламентария, еще больше 
депутатов Госдумы от КПРФ оскорбило 
то, что «представитель президента не яв-
лялся представителем президента по этим 
вопросам». «Ну если президент не дове-
рил своему представителю докладывать 
закон, а посчитал нужным поручить это 
председателю комитета Государственной 
думы, то с какой стати представитель пре-
зидента, не имея на то полномочий (а мы 
считаем, что в данной ситуации есть доку-
мент, который назначает другого человека 
официальным представителем), вдруг раз-
разился речами, которые оскорбляют де-
путатов?» – пояснил Коломейцев. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Голос из думской ложи:

Не нравится  
Конституция —  

идите на улицы!

Ивановская учительница о московской зарплате коллег

МИНИМАЛЬНАЯ зарплата учителя в Москве на 
одну ставку составляет 78 тысяч рублей, – 
прочла я это и расплакалась. Сегодня на глаза 

попалась статья о зарплате учителей в Москве. Ска-
зать, что я расстроилась, – ничего не сказать. Мне 
так стало горько и обидно за свою зарплату, что я 
аж расплакалась. Реально расплакалась. Поводом для 
этого стала новость на портале Российского инфор-
мационного агентства «Новый день».

В Москве минимальная зарплата учителя общеобра-
зовательной школы, работающего на одну ставку, со-
ставляет 78 тысяч рублей. Об этом сообщил глава 
департамента образования столицы Александр Мо-
лотков сегодня на заседании профильной комиссии 
Мосгордумы.

«Минимальная зарплата учителя на одну ставку со-
ставляет 78 тысяч рублей. Ни один учитель, работа-
ющий на полную ставку, меньше 78 тысяч в Москве не 
получает. Это исходная отправная точка», – подчер-
кнул он.

Средняя зарплата учителя в столице составляет 
117,2 тысячи рублей, отмечал чиновник ранее, подчер-
кнув, что в этом показателе не учитывается зарпла-
та директоров школ. «Это именно по учителям. Ни-
каких директоров там нет. Директора – это отдель-
ная категория, они учитываются как руководители», 
– пояснил Молотков. При этом средняя зарплата ди-
ректора московской школы составляет «чуть за 300 
тысяч рублей» в месяц. Источник https://newdaynews.ru/
moscow/708609.htm

Как так-то? Почему такая колоссальная разница в 
оплате работы педагога? Я наивно полагала, что ми-
нимальная зарплата учителя в Москве примерно 60 
тысяч рублей. А все эти средние зарплаты в 100 с 
лишним тысяч – это, как и средние зарплаты по ре-

гионам и по стране в целом, из области фантазии 
чиновников. Моя зарплата за одну ставку, например, 
меньше региональной средней зарплаты почти в два 
раза. То есть меньше 20 тысяч рублей.

Я с уважением отношусь ко всем учителям, незави-
симо от места их проживания, но, извините, как гово-
рится, истина дороже. Оснований не доверять выше-
упомянутому источнику у меня нет. Хоть в наше вре-
мя верить никому уже нельзя, но теперь у меня боль-
ше вызывают недоумение учителя московских школ, 
которые пишут, что «такие» зарплаты они никогда 
не видели и не получают.

Нет, я не завидую, не прошу себе московскую зар-
плату, я просто не понимаю, почему учитель в реги-
оне должен за ту же работу получать в 6 раз мень-
ше!

В этом году у меня был выбор: взять творческий 
отпуск на год, чтобы уехать на заработки, или взять 
минимальную нагрузку для стажа (18 часов). Для за-
работка мне как раз-таки московские родственники и 
предложили год пожить у них, а заодно и поработать 
в школе, где учится племяшка. Было там место на 
начало учебного года. А я выбрала – лучше уж дома с 
семьей и минимальной зарплатой.

Можете закидать меня тапками и сказать: «Вот 
нужно было ехать и на собственной шкуре испытать, 
почем фунт лиха, а потом уж сравнивать зарплаты». 
Но я вот откровенно не понимаю, почему учитель 
не может зарабатывать достойно там, где он жи-
вет. Почему необходимо куда-то уезжать, чтобы по-
лучать хорошую зарплату, но при этом, к 
примеру, жертвовать семьей?

Оксана МИРОНОВА, 
учитель

Ивановская обл.

НЕПОНЯТНО ДО СЛЕЗ

Омская область

ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ
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Из высших эшелонов

СОВФЕД РАЗРЕШИЛ ЗАДЕРЖАТЬ 
АУДИТОРА МИХАИЛА МЕНЯ

Его заподозрили в хищении 700 
млн рублей из бюджета Иванов-
ской области в 2011 году

Совет Федерации разрешил за-
держать аудитора Михаила Меня 
и привлечь его в качестве обви-
няемого по уголовному делу. Вче-
ра о том, что Генпрокуратура вы-
шла в Совфед с представлением 
о задержании аудитора, объявила 
спикер палаты Валентина Матви-
енко. Рассмотрение этого вопроса 
было включено в повестку пленар-
ного заседания.

Генпрокурор Игорь Краснов объ-
яснил, что предварительное рас-
следование позволило найти до-

казательства причастности Меня к 
хищению 700 млн рублей из бюд-
жета Ивановской области в 2011 
году. «Следственным комитетом 
России расследуется уголовное 
дело по факту хищения в 2011 году 
должностными лицами правитель-
ства Ивановской области и бене-
фициарами группы компаний (...) 
в составе организованной группы 
700 млн рублей из бюджета Ива-
новской области. В ходе предва-
рительного расследования полу-
чены достаточные доказательства 
причастности к совершению этого 
преступления Меня Михаила Алек-
сандровича, являвшегося в то вре-

мя губернатором и одновремен-
но председателем правительства 
Ивановской области», – сказал 
Краснов на заседании Совфеда.

Из слов Матвиенко следует, что 
аудитору вменяют часть 4 статьи 
160 УК (присвоение или растра-
та, совершенное организованной 
группой или в особо крупном раз-
мере). Следствие планирует оста-
вить его на свободе под запрет 
определенных действий.

«Что это за ерунда? В первый 
раз слышу. Я не в курсе, в чем 
дело, сейчас буду выяснять», – 
сказал Мень Интерфаксу и доба-
вил, что находится в  России.

27 ноября Государственная дума заслу-
шает Центральный банк России по вопро-
су денежно-кредитной политики в 2021 
году. Необходимо отметить, что это клю-
чевой вопрос при принятии бюджета стра-
ны, потому что именно денежно-кредит-
ная политика определяет, будут деньги в 
бюджете или нет.

Однако политическое моновластие и на-
вязываемый обществу всеобщий одобрямс 
привели к тому, что, по мнению прави-
тельства, все органы государственной вла-
сти работают правильно и замечательно, 
но при этом страна катится под откос. 

Судите сами! Внешний корпоративный 
долг России – 461 млрд долларов, или 35 
триллионов рублей. То есть эту сумму 
наши предприятия, банки и граждане по-
заимствовали за рубежом. Но зачем им 
было брать деньги за рубежом, если есть 
свои банки в России? А потому что ключе-
вую ставку Центральный банк держал на 
очень высоком уровне и только в этом году 
опустил до 4,25%, и именно поэтому сред-
невзвешенная процентная ставка по кре-
дитам в коммерческих банках 7–12%, что 
опять же значительно выше зарубежных 
ставок!

В российской экономике не хватает де-
нег, кредиты дорогие, а собственных 
средств у предприятий нет. Уровень моне-
тизации – 47%.

Действующий много лет уровень моне-
тизации экономики России обеспечивает 
только нормальный обмен товаров без рас-
ширенного производства. Вот и получает-
ся, что недостаток денег приглушил инве-
стиционную активность, а без вложения в 
экономику средств она не дает роста. Поэ-
тому рост ВВП России в 2020 году ожида-
ется – минус 4,1%, в 2021 году – плюс 2,5%, 
но это под большим вопросом. 

Для инвестиционной деятельности уро-
вень монетизации необходим более 80%. 
Монетизация российской экономики в 
3–5 раз меньше, чем в развитых странах, и 
даже меньше, чем в восточноевропейских 
странах. Темпы увеличения монетизации 
экономики России остаются на достаточ-
но низком уровне (около 2% пункта в год). 
Другими словами, России при нынешних 
темпах роста монетизации необходимо 15–
20 лет, чтобы достигнуть уровня в 80%. Но 
за 20 лет экономика России окончательно 
разрушится в ожидании обещанных денег.

Учитывая последние вызовы, возникшие 
перед российской экономикой, перед Бан-
ком России стоит задача повышения мо-
нетизации экономики в сочетании с режи-
мом таргетирования инфляции и факти-
чески отказом от плавающего валютного 
курса. 

На данный момент перед органами го-
сударственной власти стоит задача по це-
левой поддержке целых отраслей эконо-
мики, банковской системы, снижению им-
портозависимости, выполнению в полном 
объеме социальных гарантий в целях по-
вышения доверия общества к органам вла-
сти, недопущения стагнации российской 
экономики. Выполнение данных задач не-
возможно без повышения монетизации 
экономики, о которой в докладе ЦБ сказа-
но вскользь.

Как известно, уровень монетизации эко-
номики отражает способность финансо-
вой системы трансформировать капитал 
для участия в воспроизводственном про-
цессе. На современном этапе в России бо-
лее низкая монетизация в сравнении с раз-

витыми экономиками. В России она, воз-
можно, достигнет 48%, в то время как в 
Китае – 200%, в Японии – 184%, в Герма-
нии – 89%, в США – 70%.

Необходимым условием повышения мо-
нетизации экономики является развитие 
финансовых институтов, создание благо-
приятной среды для инвестиций, в особен-
ности на долгосрочной основе. А это за-
дача Банка России, которая выполняется 
крайне неудовлетворительно.

Многие ученые считают, что монетиза-
ция экономики – это средство обеспече-
ния и удовлетворения платежеспособного 
спроса на деньги, в том числе на денежный 
капитал, всей экономики страны как еди-
ного целого.

Следует отметить, что коэффициент мо-
нетизации экономики России в 1991 году 
составлял 66,4%. В последующем наблю-
далась устойчивая тенденция по сниже-
нию монетизации, достигнув в кризисном 
1998 году 16,3%.

Высокие процентные ставки не дают 
развиваться реальному сектору экономи-
ки, все последние годы экономика росла 
только за счет повышения цен производи-
телей. Наши предприятия кредитовались 
на Западе и набрали долгов на сумму 461 
млрд долларов на октябрь 2020 года.

Следует отметить, что в текущем году 
при снижении ключевой ставки до 4,25% 
уровень монетизации поднялся до 47%, 
хотя все последние годы был на уровне 
40%. Но экономика не рванулась в банки 
за кредитами, долгосрочных нет, а кратко-
срочные дорогие, и прибавилась неуверен-
ность в завтрашнем дне. К тому же паде-
ние доходов населения на 8% и снижение 
доходности предприятий на 40% снизили 
потребительский спрос. А в этих услови-
ях взлета производственной деятельности 
ожидать не приходится.

Нужны долгосрочные кредиты по до-
ступной для нашей экономики цене. Эко-
номика простаивает, использование ос-
новных производственных фондов в 2019 
году было удручающим. Стопроцентной 
загруженности нет ни в одной отрасли. 
До 90% загруженность в добыче и химии, 
в пищевой промышленности – 60%, в лег-
кой – 45%, в обработке древесины – 57%, в 
металлургической – в среднем 50%, в про-
изводстве машин и оборудования  – в сред-
нем 30%. Это еще одно доказательство па-
дения потребительского спроса и отсут-
ствия импортозамещения, которое нераз-
рывно связано с монетизацией экономики. 
По существу, наши предприятия работают 
вполсилы и меньше.

Исследования говорят: где высокий уро-
вень монетизации, там и высокий уровень 
роста экономики. Это подтверждается 
экономиками Китая, Индии, Японии, ФРГ 
и других развитых стран. Идти вразрез с 
денежно-кредитной политикой этих стран 
значит заведомо обречь Россию на отста-
лость и утрату достижений, созданных на-
укой и экономикой Советского Союза.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
1-й зампредседателя комитета ГД  

по экономической политике,  
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству

Мнение по поводу

БЕЗ ДЕНЕГ У ЭКОНОМИКИ  
НЕТ БУДУЩЕГО

Побит рекорд по загрязнению воздуха
Число зафиксированных ядовитых вы-

бросов с начала года на треть превыси-
ло максимум десятилетней давности, а 
по сравнению с 2019 годом подскочило 
втрое, подсчитали аналитики аудитор-
ско-консалтинговой сети FinExpertiza. 

В текущем году был зафиксирован 171 
случай загрязнения атмосферы против 
61 за весь прошлый год. Пик экологиче-
ских проблем пришелся на третий квар-
тал, когда было зафиксировано 125 случа-
ев высокого и экстремально высокого за-
грязнения воздуха. Для сравнения: почти 
такое же количество загрязнений специ-
алисты зафиксировали за полный 2010 
год – рекордный по числу отравляющих 
выбросов в атмосферу. Случаи загрязне-
ний атмосферного воздуха были сконцен-
трированы преимущественно в несколь-
ких регионах. Более половины пришлось 
на Самарскую область, где находится 
крупнейший автомобильный завод Авто-
ВАЗ и другие предприятия, входящие с 
ним в производственно-сбытовую цепоч-
ку. Далее по числу воздушных загрязне-
ний с большим отрывом следуют Бурятия, 
Оренбургская область, Забайкальский и 
Красноярский края.

Хищническое отношение к наследию 
советской промышленности убивает не 
только экономику, но и экологию, о чем 
многократно писала «Советская Россия» 
на своих страницах.

«В начале пандемии коронавируса ча-
сто высказывалось мнение, что закрытие 
предприятий и снижение транспортного 
потока будет позитивно сказываться на 
экологической обстановке, – сказала пре-
зидент FinExpertiza Елена Трубникова. – 
Однако по факту ситуация оказалась про-
тивоположной: основные промышленные 
мощности продолжили работу, при этом 
вопросы соблюдения экологических тре-
бований во время пандемии отошли на 
задний план».

В УЩЕРБ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Лидер московских коммунистов – о проекте бюджета страны

Не каждая страна в мире может по-
хвастаться такими ресурсами, которые 
сосредоточены в руках московских вла-
стей – более трех триллионов рублей. Бо-
лее половины этого бюджета приходит-
ся на НДФЛ москвичей и налоги на иму-
щество, то есть это деньги жителей Мо-
сквы. Остальное – доходы от бизнеса. В 
нашей олигархической стране, где круп-
ная буржуазия, аффилированная с госу-
дарством, подмяла под себя все живое, 
не удивительно, что большинство нало-
говых поступлений монополий уходит в 
столицу. Именно в столице, в городе, где 
соединяются логистические цепочки, 
где огромный пассажиропоток, где нахо-
дятся основные представительства ино-
странного капитала, сосредоточены ос-
новные экономические ресурсы в стра-
не. И это естественно.

Многие считают, что Москва крадет 
деньги у регионов, на самом деле это 
не совсем так. Крупная олигархическая 
буржуазия крадет деньги у всей страны, 
но так как она сосредотачивается в сто-
лице, то столица получает часть этих ре-
сурсов. Для того чтобы развивать регио-
ны, нашей стране необходимо пересмо-
треть неолиберальный экономический 
подход, который концентрируется на 
взращивании и обхаживании олигархов 
и крупного бизнеса, и начать политику 
выравнивания регионов. 

 Самой наглядной иллюстрацией пре-
ступлений может выступать ситуация с 
мусором в Москве. Во множестве сосед-
них с Москвой регионов идет война не 
на жизнь, а на смерть с московским му-
сором. Еще недавно по всей стране гре-
мел протест в Шиесе, в Московской об-
ласти люди и днем и ночью отстаивают 
свое право на жизнь, в подмосковном 
Волоколамске из-за московского мусора 
уже стало невозможно дышать, о том бу-
кете заболеваний, которые сопровожда-
ют людей, я уже и не говорю. Во многих 
европейских странах вопрос переработ-
ки мусора уже решен – более того, мусор 
служит на благо людей. Так, в Швейца-
рии мусороперерабатывающие заводы 
одновременно с переработкой отходов 
производят электричество, а также ос-
нащены самой продвинутой системой 
фильтрации и не оказывают влияния на 
экологию. Доходит до того, что Швей-
цария закупает мусор у соседних госу-
дарств для переработки на своих пред-
приятиях. 

В Москве, однако, мы имеем совсем 
иную картину. В Москве не организо-
ван раздельный сбор мусора. Нет мусо-
росортировочных предприятий с воз-
можностью вторичного использования 
отходов без их сжигания. Москва, если 
срочно не примет меры по сбору, сорти-
ровке и вторичному использованию му-
сора, задохнется в собственных бытовых 
отходах в течение ближайших 5 лет. Поэ-
тому в бюджете Москвы, начиная с 2021 
года, необходимо предусмотреть выде-
ление средств на реализацию комплекс-
ных мер по сбору и дальнейшему обра-
щению с отходами без нанесения ущер-
ба экологии города и здоровью москви-
чей. К сожалению, в нынешнем бюджете 
не предусмотрены эти меры. И денег не 
предусмотрено.

Сегодня в условиях нарастающего си-
стемного экономического и политиче-
ского кризиса мы видим еще большую 
централизацию всех ресурсов в руках 
абсолютного меньшинства. Во времена 
кризисов крупная буржуазия забывает о 
своей классовой солидарности и пускает 
под нож мелкого и среднего собственни-
ка, которые стремительно разоряются. 
В Москве эта ситуация обостряется еще 
и  тем, что власти города последователь-
но уничтожают материальное производ-
ство и рабочий класс, сохраняя лишь 
сферу услуг. Как показала пандемия, 
эта стратегия ущербна, так как основ-
ной удар от карантинных мер приняла 
на себя как раз сфера услуг. Также пре-
обладание услуг в экономике ведет к по-
всеместному наступлению на трудовые 
права граждан, и прежде всего москви-
чей. Многие регионы считают москви-
чей «зажравшимися», однако не знают, 
как много большинству москвичей при-
ходится работать. Переработки воспри-
нимаются уже как само собой разумею-
щееся. Если тебе не нравится, то рабо-
тодатель с легкостью выкинет тебя на 
улицу, а на твое место возьмет более сго-

ворчивого человека. А для тебя всегда 
есть место в Макдоналдсе, будешь кри-
чать: «Свободная касса!». И сейчас, ког-
да, рабочий класс, трудящиеся москвичи 
остро нуждаются в поддержке, мэрия в 
проекте бюджета обходит вниманием 
эту озабоченность людей.

Где миллионы высокотехнологичных 
рабочих мест, о которых говорил госпо-
дин президент Путин? Где создание ус-
ловий для развития производства в ре-
альных секторах экономики в Москве? 
Ничего этого не просматривается в бюд-
жете Москвы на 2021 год.

q q q 
Если пройтись беглым взглядом, то 

может показаться, что московские вла-
сти учли удар пандемии и резко увели-
чивают расходы на здравоохранение. 
Однако при детальном рассмотрении 
мы начинаем понимать, что такой рез-
кий рост сопряжен в первую очередь не 
с заботой Сергея Собянина о москви-
чах, а с выделением средств для обору-

дования временных госпиталей. Они не 
понадобились весной и пока не нужны 
осенью, но деньги успешно выделяются 
и как-то расходуются. Малому и сред-
нему бизнесу московские власти при-
пасли лишь кукиш с маслом, а также 
штрафы, запреты и поборы, как поло-
жено. Отдавая миллиарды рублей оли-
гархам, мэрия забывает выделить день-
ги на ликвидацию последствий опти-
мизации медицины – преступной, гра-
бительской реформы, которая ударила 
по москвичам и московским больницам 
и поликлиникам. Если бы не было оп-
тимизации, с большой вероятностью и 
не пришлось бы платить буквально кос-
мические средства за возведение вре-
менных госпиталей. Сейчас страшно 
заболеть чем-то, кроме ковида. От ко-
вида худо-бедно вылечат, а что делать 
остальным? В аптеках пропадают жиз-
ненно важные лекарства, а люди с он-
козаболеваниями и хроническими за-
болеваниями лишаются медицинской 
помощи. Еще не известно, что унесет 
больше жизней: ковид или отсутствие 
медицинской помощи людям с другими 
серьезными болезнями.

Средств на восстановление закрытых 
больниц, поликлиник, родильных домов, 
денег на прием на работу уволенных вра-
чей, медсестер и обслуживающего пер-
сонала в бюджете Москвы на 2021 год не 
предусмотрено. 

В общем, социальная политика го-
рода Москвы как деградировала, так и 
продолжает уверенными шагами идти к 
пропасти. Ни здравоохранение, ни обра-
зование, не получают и половины того 
финансирования, которое должны. В со-
временном мире, в котором главное ме-
сто в жизни стран, континентов, в жиз-
ни мировой экономики занимают круп-
ные мегаполисы и агломерации, главным 
ресурсом становится человеческий ка-
питал. В таких мегаполюсах, как Нью-
Йорк, Пекин, Гонконг, Токио, ежегодно 
в геометрической прогрессии растут рас-
ходы на человеческий капитал. К сожа-
лению, московские власти, судя по про-
екту бюджета, так не считают. 

Но что же тогда является ключевым 
для мэрии? Из года в год приоритеты мо-
сковских властей сосредоточены на двух 
направлениях: благоустройство и транс-
порт. Оба направления очень коррупце-
емкие. Более того, мы можем заметить, 
как траты на благоустройство и транс-
порт с каждым годом раздуваются все 
сильнее и, судя по их объемам, москвичи 
должны уже ездить в золотых вагонах ме-
тро. Однако все кто был в Москве и в осо-
бенности москвичи, вряд ли смогут ска-
зать, что они живут в лучшем городе на 
земле. Все деньги идут на центральную 
часть города. Где сидят чиновники, там 
и благоустройство. Но стоит только от-
правиться на окраину, как ты попадаешь 
в другой мир. Окраины Москвы стреми-
тельно превращаются в гетто, в районы, 
где царит социальное уныние. За то вре-
мя пока Сергей Собинин работает мэром 
Москвы, спальные районы превратились 

в места, где страшно пройти вечером. От-
сюда и резонный вопрос: куда уходят на-
логи, наши деньги?

Многие годы мэрия не может решить 
проблемы обманутых дольщиков, зато 
убивает историческое наследие города, 
в угоду строительной мафии снося архи-
тектурные памятники. Самое страшное, 
что власть не собирается менять прио-
ритеты даже в ситуации надвигающе-
гося экономического коллапса. Сегод-
ня, когда уровень безработицы в столи-
це возрос в 8 (!!!) раз, когда повсеместно 
разоряется мелкая и средняя буржу-
азия, сама отправляя на рынок труда 
массу своих работников, мэрия Москвы 
продолжает высаживать кустики, мо-
стить плитку и, уничтожив троллейбусы, 
вбухивает баснословные суммы в элек-
тробусы. 

q q q 
Фракция КПРФ в Мосгордуме и я как 

депутат Государственной думы от Мо-
сквы настаиваем на более социально 

ориентированном бюджете. Сергей Се-
менович! Хватит вкладывать в бордю-
ры, нужно вкладывать в людей! Сегодня 
нам нужно сосредоточиться на помощи 
безработным, на создании рабочих мест, 
современных и технологичных рабочих 
мест. Нам нужно обратить вспять пре-
ступную реформу оптимизации медици-
ны и увеличить финансирование обра-
зования. Необходимо помогать студен-
там – во время эпидемии они оказались 
вообще всеми забытыми. Безработные 
получили увеличенные пособия, семьи 
с детьми хоть маленькую, но помощь. 
Пенсионерам тоже немного помогли, 
хоть большей частью и не власти, а во-
лонтеры, в том числе волонтеры ленин-
ского комсомола КПРФ. Однако студен-
тов все кинули, не оказав материальной 
поддержки, даже не снизив стоимость 
обучения за практически год дистанци-
онных занятий вместо очных.

Строительство квартир для очередни-
ков – вопрос вопросов в Москве. При 
Лужкове квартиры строились, очередни-
ки их получали и очередь уменьшалась. 
Я не идеализирую господина Лужкова, 
он тоже работал на олигархов, но оче-
редь-то продвигалась. Сегодня очередь 
заморозилась. Если продолжать строить 
квартиры в том же темпе, в каком дела-
ет это мэрия, то очередники получат их 
через 80 лет. Но деньги на строительство 
такого жилья в бюджете не заложены.

Платные парковки и пробки на доро-
гах. Когда Собянин приходил во власть, 
приоритетной задачей ставил ликвида-
цию пробок на дороге, чтобы люди часа-
ми не сидели в машинах. И что? Пробки 
не исчезли. Бюджет строится на все той 
же ликсутовской политике: увеличиваем 
цены на платные парковки и в будущем – 
это уже было заявлено – вводим платный 
въезд в Москву. Тогда машин в Москве 
не будет и не будет пробок – такова логи-
ка мэрии. Ущербная и извращенная ло-
гика. Вместо того чтобы предусмотреть 
в бюджете деньги для бесплатных парко-
вок (а места для этого есть), вместо того 
чтобы уходить от перекрестков со свето-
форами и делать бессветофорные раз-
вязки, вместо вывода из центра опреде-
ленных структур для перераспределения 
людского потока, нас ждут увеличение 
платных парковок и платный проезд.

Экология. Мэрские работники как са-
ранча уничтожают парки, скверы, особо 
охраняемые природные территории и га-
зоны. Взамен мы получаем пластиковую 
траву, деревья в кадках и автотрассы на 
месте парков. Мы должны сохранять зе-
лень, иначе нам просто будет нечем ды-
шать.

Реновация и точечная уплотнитель-
ная застройка это просто какая-то война 
с москвичами. Кто был бы против рено-
вации, если бы она проводилась разум-
но? Ведь сегодня все делается наперекор 
населению. Самое большое количество 
скандалов, митингов, пикетов – имен-
но по вопросам реновации и отведения 
земель под строительство. В бюджете 
должно быть предусмотрено финанси-

рование выкупа свободных территорий 
у частных структур, чтобы стоить дома 
там, а не втыкать их в нескольких метрах 
от уже существующей застройки, снося 
зеленые зоны и игровые площадки.

По тысяче человек выходят на митин-
ги гаражники. В свое время эти люди по-
лучили гаражи, оформили как положено 
и пользуются ими на законных основа-
ниях. Политика мэрии – бульдозер. Если 
люди собрались, самоорганизовались и 
смогли отстоять гаражи – хорошо. Нет – 
все пропало, и компенсации не полу-
чишь. Если мэрии так необходимы пло-
щадки, застроенные гаражами, почему 
не предусмотреть в бюджете деньги для 
их выкупа? По сути, мэрия ведет себякак 
рейдер.

Пенсионеры. Самую дисциплиниро-
ванную часть нашего населения очень 
легко обидеть. Над пенсионерами эта 
власть поиздевалась вдоволь. Возраст 
выхода на пенсию был увеличен на 5 лет. 
Только посчитайте: 3–4 триллиона ру-
блей уворовали из кармана выходящих 
на пенсию. По миллиону рублей выта-
щили из кармана каждого гражданина. 
Накопительную часть пенсии заморози-
ли. Сначала обещали, что накопительная 
часть будет расти, и это позволит удвоить 
пенсии. Но заморозили, обманули. Еще 
на 3 триллиона рублей – это целый годо-
вой бюджет города  Москвы – вытащили 
из кармана пенсионеров.

Реформа самоуправления в Москве 
перезрела. У нас аппарат городской ис-
полнительной власти не выбирается и 
неподотчетен москвичам. А на него идут 
огромные средства, вот они, резервы. Ис-
полнительные органы власти по числен-
ности в 300 раз больше, чем муниципаль-
ные органы. 97% процентов норматив-
ных документов чиновники мэрии пишут 
только для себя любимых. Срочно нужно 
перераспределять полномочия исполни-
тельной власти и органов местного само-
управления, отдав приоритет в муници-
палитеты. 

Необходимо прекратить финансиро-
вание сомнительных с точки зрения мо-
сквичей и экономической целесообраз-
ности проектов, таких как колесо обо-
зрения в Останкино, которое строится 
под окнами жилого дома. Зачем нужна 
Юго-Восточная хорда, которая радиаци-
онно опасна? Вот вам резервы.

Ориентироваться надо на мнение мо-
сквичей – им здесь жить. Проводите нор-
мальные публичные слушания, выслу-
шайте москвичей и выполните их волю. 
Для этого и существует власть. Но сегод-
ня власть сама по себе, а москвичи сами 
по себе. Первая жирует, вторые бастуют, 
митингуют и протестуют.

Бесплатные лекарства, выплаты «де-
тям войны» – вот куда нужно направлять 
деньги из бюджета, деньги на это есть. 
«Единая Россия» в Мосгордуме пропи-
арилась, что они якобы добились льгот 
«детям войны». Эти люди уже целый год 
получают льготы потому, что депутаты 
от КПРФ в Мосгордуме на этом настоя-
ли год назад. Но зато закон КПРФ о том, 
чтобы все «дети войны» получали выпла-
ты независимо от того, есть у них какие-то 
иные льготы или нет, «Единая Россия» 
отклонила. И об этом, конечно, молчок.

Дорогие друзья! Мы можем сколь 
угодно долго «распекать» в наших ро-
ликах президента и мэра, однако от этих 
«распеканий» мало что поменяется. Пе-
ремены настанут лишь тогда, когда каж-
дый из нас поймет, что он не населе-
ние, а гражданин. Что вместе мы граж-
дане большой и великой страны, с боль-
шими победами в прошлом. Советскую 
власть установил народ. Пока вы, доро-
гие друзья, не поймете, что за свои ин-
тересы надо бороться, что самооргани-
зация – это наше оружие против безза-
кония властей, против грабежа олигар-
хов, пока мы не перейдем вместе от слов 
к действиям, наши элиты так и будут во-
ровать, реализовывать свои амбиции и 
заливать все живое пропагандой наси-
лия и лжи. 

Присоединяйтесь к КПРФ, вступайте 
вместе с нами в борьбу, самоорганизовы-
вайтесь – и мы победим, мы снова вернем 
нашей стране народную власть!

Валерий РАШКИН,
первый секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы РФ

Самоорганизация против бесправия

Чего ждать?

Михаилу Меню 60 лет. В Счетной палате он работает с июня 2018 года. До этого он был 
министром строительства и ЖКХ с ноября 2013 года по май 2018 года, но не вошел 
в обновленный состав правительства после начала очередного президентского срока 
Владимира Путина. В июне президент предложил назначить его аудитором. Ивановской 
областью Мень руководил с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.
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Депутаты парламента Турции 

одобрили во вторник закон, пред-
усматривающий отправку турецких 
военных в Азербайджан. Прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган заявил, что намерен отправить 
военнослужащих в Азербайджан и 
попросил парламент утвердить это 
решение. Предполагается, что эти 
военнослужащие будут задейство-
ваны в работе создаваемого со-
вместно с РФ центра по контролю 
за соблюдением режима прекра-
щения огня в зоне нагорно-кара-
бахского конфликта. Рамки мис-
сии, численность персонала опре-
делит администрация президента 
Турции.

l l l
Израильская армия сообщи-

ла, что нанесла удар по сирий-
ской территории, который был 
направлен как против размещен-
ных в Сирии иранских сил, так и 
сирийских военных. «Что сдела-
ли Иран и Сирия: разместили са-
модельные взрывные устройства 
у линии «Альфа», чтобы поражать 
израильские войска», – говорит-
ся в сообщении армии в Твиттере. 
В результате ракетного обстрела 
Израилем территории Сирии по-
гибли три человека, один получил 
ранения, причинен материальный 
ущерб, сообщило государствен-
ное агентство Сирии САНА.

l l l
Служба национальной безопас-

ности Армении возбудила уго-
ловные дела в отношении более 
40 человек по обвинению в орга-
низации массовых беспорядков и 
попытке насильственного изме-
нения конституционного строя. 
Из них 10 арестованы, пять задер-
жаны, в отношении остальных из-
брана мера пресечения, не свя-
занная с лишением свободы. Со-
гласно сообщению, установлены 
личности и ведутся поиски около 
70 человек, участвовавших в из-
биении спикера парламента Ар-
мении Арарата Мирзояна, по-
громе в зданиях правительства, 
парламента, в доме премьер-ми-
нистра.

l l l
Полиция Берлина впервые за 

много лет применила водомет 
для того, чтобы разогнать демон-
страцию против общественных 
ограничений из-за пандемии ко-
ронавируса. В настоящее время 
у Бранденбургских ворот в центре 
города, по данным полиции, нахо-
дится до 10 тысяч демонстрантов, 
большинство из них без масок, на 
призывы соблюдать дистанцию и 
правила гигиены они не реагиру-
ют.

l l l
Правительство Дании сообщи-

ло, что заручилось поддержкой 
большинства в парламенте в пла-
нах ликвидировать от 15 млн но-
рок на фермах, чтобы избежать 
заражения людей мутировавшим 
коронавирусом. В начале ноября 
премьер-министр страны Метте 
Фредериксен сообщила, что нор-
ки способны быть переносчиками 
нового коронавируса, он в них му-
тировал и может передаться лю-
дям. Причем эта мутация пода-
вляет выработку антител к вирусу. 
Также предполагается ввести за-
прет на разведение норок на фер-
мах до конца 2021 года.

Коротко

«Мой друг Сергей живет в дерев-
не Малая Черемшанка, а я – в 
Новосибирске. В тот день я 

был в Черемшанке, у своей бабушки, мы с 
Сережей собирались покататься на велоси-
педах, но у него была проблема: велик сло-
мался, порвалась цепь. Я пришел к нему, и 
какое-то время мы ремонтировали цепь во 
дворе. Ничего не вышло, поднялся ветер, и 
мы пошли в дом. У них многодетная семья: 
шестеро детей, Сергей самый старший. Ро-
дители уехали в райцентр за продуктами, а 
мы вместе со всеми детками были в большой 
комнате, смотрели телевизор, общались. 
Мальчики сидели с нами, а девочки играли 
в кубики. Самой младшей, Катюшке, полто-
ра года. В какой-то момент мы почувствова-
ли запах дыма, посмотрели наверх и не уви-
дели там потолка.

О пожаре
Наверху был слой дыма, он проникал через 

дверь на кухню. Коля – ему двенадцать – вы-
глянул в проем и крикнул: «Там огонь!» Мы с 
Сергеем побежали на кухню. Горела электро-
щитовая и дверь, ведущая в прихожую. Они 
располагались рядом, под углом друг к другу. 
Сережа подумал, что это только дверь горит, 
подбежал, открыл ее, а за ней уже все полы-
хало. Он еле успел увернуться от огня. Дети 
выбежали из комнаты вслед за нами, увиде-
ли это все, испугались, начали дружно кри-
чать и плакать. Все, кроме Коли. Кухня бы-
стро наполнилась черным дымом, по стенам 
стал расползаться огонь.

О спасении
Из кухни никак нельзя было выбраться, 

там открывались только форточки. Поэтому 
мы вернули всех детей в комнату, собрали их 
в кучку и открыли окно. После этого кухня 
буквально вспыхнула, в комнату резко пова-
лил густой дым, стало трудно дышать. Нужно 
было, чтобы кто-то принимал снаружи детей, 
поэтому Коля полез первым.

Мы стали подавать ему девочек, начиная 
с младших: сначала Катю, потом Раю, ей 

три годика, следом четырехлетнюю Лизу... 
В это время стена с той стороны, где мы 
вылезали, уже горела: на нее перекинулся 
огонь с прихожей. Картина жуткая: мы по-
даем детей, а снаружи, по стене, к окну уже 
ползет огонь!

После девчонок пошел Андрей. Он уже 
большой, ему восемь, сам выпрыгнул. Потом 
я. Сергей вылез последним. Мы перебежали 
на другую сторону дороги, обернулись, а дом 
уже весь полыхал. Мы были в шоке от того, 
как быстро распространился пожар. Коля 
успокаивал малышню, а мы с Сергеем в ка-
ком-то ступоре стояли и смотрели на огонь. 
Помню, мне стало страшно от осознания 
того, что если бы мы вовремя не сообразили, 
где вылезти, никто не пришел бы нас спасать: 
просто не успели бы.

О последствиях
Вокруг собрались соседи. Кто-то вызвал 

пожарных, позвонили Сережиным родите-
лям. Сами тушить не пытались, это невоз-
можно: до ближайшей водоколонки метров 
двести. Минут через двадцать приехали по-
жарные, залили все водой и уехали, остались 
только обгоревшие стены. Уже после это-
го примчались на такси Сережины родите-
ли. Его мама очень сильно плакала, дня три 
не успокаивалась. В тот день Сергей с роди-
телями провели ночь в семье Ветровых – не 
знаю, они им родственники или просто дру-
зья, – а младшие переночевали с нами, у моей 
бабушки.

О причине пожара
Когда мы стояли и смотрели на горящий 

дом, Сергей очень боялся, что его родители 

наругают за то, что он плохо за домом сле-
дил. Но он не виноват. Насколько я знаю, 
там провода, которые со столба к счетчику 
идут, были очень старые и плохо натянуты. В 
ветреную погоду они соприкасались и искри-
лись. А за это ведь «ЭнергоСеть» отвечает, и 

владелец дома не имеет права ничего делать 
сам. Мама Сергея неоднократно обращалась 
в местную администрацию с этой пробле-
мой, в прошлом году у них из-за этого счет-
чик оплавился, она сообщала, но никто так и 
не отреагировал.

О новом жилье
Сейчас они временно живут в старом за-

брошенном доме. Даже правильно сказать 
«в домике». Он очень маленький, там нет ни 
газа, ни печки. Электричества тоже не было, 
его туда наспех провели. В администрации 
обещали выделить средства на покупку дома 
в соседней деревне, но пока так и не выдели-
ли. У нас уже холодно, в деревне снег выпал. 
Сережина семья отапливает дом электрообо-
гревателем, это дорого и опасно. Надеюсь, 
что с новым жильем все получится в ближай-
шее время.

О друге
Сергей очень добрый, неравнодушный 

человек. Интересуется техникой, разными 
механизмами, хочет пойти учиться на авто-
механика. Трагедию перенес стойко. Сгоре-
ли кое-какие вещи, которые были ему доро-
ги, но он об этом не сокрушался, говорил: 
«Главное, что все живы остались». Хотя 
нет... Велосипед ему было жалко. Он тоже 
сгорел. Но Сергей остается веселым, каким 
и был всегда.

О себе
Я увлекаюсь стендовым моделизмом: соз-

даю модели-копии солдат и военной техни-
ки из разных эпох. Покупаю специальные 
наборы деталей, склеиваю их, раскрашиваю. 
Стендовым это увлечение называется, пото-
му что из этих миниатюр можно воспроизве-
сти моменты реальных исторических сраже-
ний. В основном я собираю модели времен 
Великой Отечественной войны и войны с 
Наполеоном.

Сейчас я учусь в девятом классе, биоло-
гия – мой любимый предмет. Планирую по-
сле школы поступить в университет на фа-
культет биотехнологии. Биотехнология – 
это комплекс наук, направленных на раз-
ные сферы, начиная с создания пищевых 
добавок, продолжая протезированием и за-
канчивая клонированием.

Меня интересует именно бионика – это 
прикладная наука, в которой соединяют-
ся биология и техника. Я хотел бы созда-
вать высокотехнологичные протезы для лю-
дей, потерявших конечности. Не знаю, по-
чему меня это интересует. Просто, когда я 
вижу людей с такими проблемами, всегда 
это подмечаю и задумываюсь над тем, как 
это можно исправить. Мне хочется внести 
свой вклад в развитие данной отрасли, что-
бы высокотехнологичные изделия были до-
ступны всем».

Помочь многодетной семье погорельцев 
можно, перечислив средства на банковскую 
карту: 2202 2006 6579 4978 Никонова Лидия 
Викторовна.

l l l
Бесспорно, жалко сгоревший дом и се-

мью, которая осталась без крова. Но они все 
живы, полны сил, а значит, справятся с об-
рушившейся на них бедой. Куда трагичнее и 
страшнее, когда в огне пожаров гибнут люди 
и особенно дети. Вчера утром стало извест-
но, что в Красноярском крае сгорели пятеро 
маленьких детей и их мать. Пожар случился 
в частном доме в городе Уяр. Погибла семья 
из шести человек, в том числе пятеро мало-
летних детей, сообщают следственные орга-
ны СК России по региону. Пожар случился 
из-за неосторожного обращения с огнем, по-
лагает следствие. По одной из версий, пожар 
возник из-за оставленной в сенях дома непо-
тушенной золы, где и зафиксирован очаг воз-
горания.

Не бросать детей  
через забор 

Начальная школа во Фран-
ции вывесила за своим забором 
плакаты с необычной просьбой. 
Учебное заведение попроси-
ло родителей не перебрасывать 
опоздавших учеников через за-
крытые ворота. На нем изобра-
жен родитель, подкидывающий 
ребенка в воздух, чтобы пере-
бросить через забор. На рисун-
ке также присутствует надпись, 
которая обращена к родителям 
учащихся, – дождаться, когда во-
рота снова откроются. 

Меч XIV века  
до нашей эры 

Житель чешского города Есе-
ник пошел за грибами и обна-
ружил в лесу древний меч. Ро-
ман Новак после дождя отпра-
вился за грибами в лес, недале-
ко от своего дома, и наткнулся 
на странный предмет, который 
торчал из земли. Мужчина пнул 
его ногой и понял, что это часть 
старинного меча. Поблизости он 
нашел бронзовый топор. Специ-
алисты заключили, что артефак-
ты датируются XIV веком до на-
шей эры и очень похожи на ору-
жие бронзового века, которое 
находили в Германии. Находка 
удивительна тем, что эта мест-
ность не была густо заселена в 
те  времена. 

Перепутал 
родственника 
с медведем 

Россиянин и еще двое жителей 
села Снежное, один из которых 
был его родственником, рыбачи-
ли неподалеку от села Усть-Бе-
лая на Чукотке. Когда мужчина 
собирал дрова для разведения 
костра, он услышал в кустах шум 
и произвел в этом направлении 
четыре выстрела дробью из охот-
ничьего ружья. Родственник, ко-
торого стрелявший принял за 
приближающего медведя, скон-
чался на месте от огнестрельных 
 ра нений. 

Записка из Кубы 
Семья из штата Флорида, 

США, нашла послание в бутыл-
ке, написанное на Кубе во время 
смертоносного урагана «Ирма». 
Кэти Бодифорд гуляла с родными 
по пляжу и обнаружила пластико-
вую бутылку с запиской внутри. 
Ей пришлось разрезать пластик 
и аккуратно достать промокшее 
письмо. Оказалось, что записку 
написал кубинский ребенок три 
года назад, во время самого про-
должительного за 2017 год ура-
гана пятой категории. «Я искрен-
не надеюсь, что кто-нибудь най-
дет это письмо», – говорилось в 
послании. Фотография находки 
опубликована на Facebook – в на-
дежде, что снимок увидит автор 
послания. 

Овчарка выкормила 
львят 

Во Владивостоке немецкая 
овчарка выкормила двух львят, 
брошенных матерью. Об этом 
сообщает парк «Белый лев». 
Львятам исполнилось уже два 
месяца, они здоровы и хорошо 
себя чувствуют. В парке очень 
рады, что их удалось спасти по-
сле того, как их оставила и не-
сколько дней не кормила мать. 
«Это абсолютно уникально, что 
новая мама – овчарка Сандра 
приняла детенышей», – говорит-
ся в сообщении. 

Калейдоскоп

  Выборы в Молдавии пока-
зывают, что Запад побеж-
дает Россию на постсовет-
ском пространстве

Японские СМИ активно от-
реагировали на только что 
произошедшее, казалось бы, 
далекое от Японии событие – 
победу на президентских вы-
борах в Молдавии кандидата 
от правоцентристской партии 
«Действие и солидарность» 
48-летней Майи Санду, быв-
шего премьер-министра стра-
ны, которая существенно обо-
шла опытного политика, дей-
ствующего президента от 
партии социалистов Игоря До-
дона. В Японии с расхожими 
стереотипами считают Додона 
пророссийским, а Санду – про-
западным политиком.

Именно в этом контексте и 
рассматривается здесь победа 
Санду. Она подается как по-
ражение России и дальнейшее 
ослабление позиций Москвы 
на постсоветском простран-
стве. Часть вины за это воз-
лагается на Россию, которая 
традиционно делала ставку на 
прокремлевских карманных 
политиков вместо того, чтобы 
налаживать нормальные кон-
такты со всем политическим 
классом страны.

Поражению ставленника 
Москвы Додона способство-
вало, как отмечают японские 
СМИ, и экономическое осла-
бление России. Теперь она не 
в состоянии дать своим союз-
никам столько, сколько давала 
раньше. И постсоветские ре-
спублики со все большим ин-
тересом обращают свои взоры 
на западные страны.

Ведущая газета деловых 
кругов Японии «Нихон кэйд-
зай симбун» в статье «Россия 
постепенно уходит из постсо-
ветской зоны своего влияния» 
отмечает: «15 ноября проза-
падные и продемократиче-
ские силы нанесли в Молда-
вии ощутимое поражение про-
российским традиционистам. 
Это происходит на фоне на-
растающих волнений в Бела-
руси, где российский ставлен-
ник Лукашенко сталкивается 
с массированными выступле-
ниями оппозиции, ставящими 
под угрозу его политическое 
будущее. На Кавказе факти-
ческой победы в военном кон-
фликте с Арменией достиг 
Азербайджан, обеспечивший 
расширение здесь турецкого 
присутствия. А традиционно, 
хотя и с вопросами, ориенти-
ровавшаяся на Россию Арме-
ния потерпела сокрушитель-
ное поражение.

Турция вообще быстрыми 
темпами наращивает свое эко-
номическое и политическое 
влияние в регионе. Не нуж-
но забывать и серьезно укре-
пляющийся здесь Китай. Его 
амбициозный проект «Один 
пояс – один путь» – это факти-
чески проект по завоеванию 
Китаем верховенства в регио-
не Евразия.

В 2013–2019 гг. средние тем-
пы экономического роста в 
России составляли 1%. Это-
го мало для серьезной эконо-
мической помощи своим са-
теллитам. И Молдова сделала 
свой выбор в пользу Запада. 
То, что самая бедная страна 
Восточной Европы, и та от-
вернулась от России – болез-
ненный укол для Кремля».

Популярная газета «Ёми-
ури симбун» в статье «Побе-
да прозападного кандидата 
в президенты в Молдове как 

отражение существенного ос-
лабления позиций России на 
постсоветском пространстве» 
пишет: «Победа Майи Санду 
является еще одним четким 
сигналом существенного осла-
бления России в своей тради-
ционной зоне влияния в быв-
ших советских республиках. 
Молдова решительно пово-
рачивается на Запад, и это не 
несет Москве ничего хороше-
го. Здесь это прекрасно пони-
мают. Не случайно на одном 
из совещаний 10 ноября Пу-
тин заговорил о «непрекра-
щающемся влиянии Запада на 
выборы в Молдове». Санду и 
не скрывает своей ориентиро-
ванности на Запад – она учи-
лась в Гарварде, работала во 
Всемирном банке.

Известно, что в ходе выбо-
ров она не прятала своих свя-
зей и в посольстве США, в том 
числе и лично с послом. Более 
того, в глазах значительной 
части населения Молдавии 
это теперь является не негати-
вом, а даже позитивом.

Позиции России на постсо-
ветском пространстве сжима-
ются как шагреневая кожа. И 
зачастую Россия сама в этом 
виновата. В той же Беларуси, 
согласно последним опросам 
общественного мнения, уже 
70% населения выступают 
против российской поддерж-
ки президента Лукашенко. В 
стране начинают нарастать 
антироссийские настроения, 
чего ранее в Беларуси не от-
мечалось».

Японская государственная 
телерадиокорпорация NHK в 
своем материале «На выборах 
в Молдавии побеждает проза-
падный кандидат» отмечает, 
что за 4 года с предыдущих вы-
боров прозападным демокра-
тическим силам удалось суще-
ственно склонить обществен-
ное мнение в свою сторону. 
Это стало характерным и для 
развития ситуации после пер-
вого тура выборов. Ведь тогда 
ни одному кандидату не уда-
лось набрать более половины 
голосов и они шли вровень. 
Значительную роль сыгра-
ла в выборах многочисленная 
молдавская диаспора, прожи-
вающая в Европе (около 260 
тысяч человек, порядка 15% 
избирателей), особенно мо-
лодежь. Она оказалась более 
восприимчивой к достижени-
ям западного образа жизни 
и менее зависимой от старых 
стереотипов советского мыш-
ления. В материале делается 
вывод о том, что в ходе прези-
дентских выборов в Молдавии 
«проводилась активная рабо-
та с общественным мнением 
и применялись современные 
политтехно логии».

В другой статье та же «Ни-
хон кэйдзай симбун» в каче-
стве существенных причин 
поражения Игоря Додона ука-
зывает на «резкий спад эко-
номики в Молдавии, огром-
ную коррупцию во властных 
структурах и неспособность 
власти противопоставить про-
думанные меры пандемии ко-
ронавируса». Это вызвало ши-
рокое недовольство населе-
ния, которое проголосовало 
за новый курс. У многих изби-
рателей неприятие вызывала 
пророссийская позиция Додо-
на, особенно по Крыму.

Японские СМИ задаются 
вопросом и о том, что же бу-
дет происходить в Молдавии 
дальше. Майя Санду от своего 

прозападного курса не отсту-
пит. «Нихон кэйдзай симбун» 
указывает, «что она может 
пойти даже на объединение 
Молдовы с Румынией. У нее 
самой давно имеется румын-
ское гражданство. Правда, 
пока победа Санду – это толь-
ко первый шаг. Ей еще нужно 
получить большинство в пар-
ламенте. Кроме того, власть 
президента в Молдове огра-
ничена парламентом. Но Сан-
ду сможет уже сейчас стать за-
метной фигурой в политике 
Молдавии, выдвигать инициа-
тивы и проекты и т.д.».

Проправительственная «Сан-
кэй симбун» пишет: «Почти с 
уверенностью можно сказать, 
что Санду будет развивать 
свой прозападный курс. Что 
касается России, то диалог с 
ней новый президент поста-
рается сохранить, однако в це-
лом будет заметен отход Мол-
давии от сильной ориентации 
на Россию. В своей победной 
речи Майя Санду пообещала 
объединить расколотую стра-
ну и восстановить националь-
ную экономику. Насколько 
это ей удастся?».

Газета «Нихон кэйдзай сим-
бун» напоминает о том, что 
весьма острой проблемой в 
Молдавии остается Придне-
стровье. «В 1990 году этот 
район Молдавии отделил-
ся от Республики и провоз-
гласил независимость. Здесь 
расположены российские во-
йска. Игорь Додон выступал 
за сохранение независимости 
Приднестровья и его ориен-
тацию на Россию. Сумеет ли 
этот район избежать вспышки 
военного конфликта, как про-
изошло в Карабахе?».

Газета обращает внимание 
и еще на один аспект. Она 
пишет: «Новой головной бо-
лью для России с точки зре-
ния защиты своих интересов 
на постсоветском простран-
стве становится приход в 
США к власти нового прези-
дента Байдена. Он однознач-
но позиционирует Россию 
как «главного врага» и жестко 
критикует Трампа за его по-
пытки наладить диалог с Мо-
сквой. Многие эксперты счи-
тают, что после занятия крес-
ла президента Байден начнет 
«внешнеполитическое насту-
пление» на Россию.

Имеются многочисленные 
сигналы того, что ключевые 
должности во внешней поли-
тике США займут «ястребы». 
На пост госсекретаря многие 
прочат близкую к Байдену 
Сьюзан Райс, бывшую ранее 
послом в ООН. Она откры-
то называет Россию «главным 
противником» и призывает 
к полной ее изоляции. Тони 
Блинкен, бывший заместитель 
госсекретаря, который рас-
сматривается как основной 
кандидат на пост советника 
президента по национальной 
безопасности, недавно заяв-
лял, что США должны карди-
нально увеличить всесторон-
нюю помощь Украине и Гру-
зии».

Пока ситуация в Кишиневе 
и стране после выборов оста-
ется спокойной. Как указы-
вает газета «Санкэй симбун»: 
«Додон признал свое пора-
жение. Он поздравил Санду 
и попросил своих сторонни-
ков не устраивать демонстра-
ций протеста. Вместе с тем, 
он заявил, что в ходе выборов 
были допущены нарушения 
и  пообещал по ним судебные 
иски».

Зарубежное досье

СИГНАЛ ОСЛАБЛЕНИЯВ Перу избрали третьего  
за неделю президента

Политический кризис возник в Перу в нача-
ле недели после того, как парламент проголо-
совал за отстранение президента Вискарры от 
должности из-за выдвинутых в его адрес об-
винений в коррупции. Мартин Вискарра воз-
главлял Перу с марта 2018 года. Поводом к его 
импичменту стали показания свидетелей, ко-
торые сотрудничали со следствием по делу о 
коррупции при строительстве в регионе Мо-
кегуа в 2011–2014 годах. Согласно их показа-
ниям, в результате распределения подрядов 
Вискарра получил взятки на сумму более 600 
тысяч долларов США. 

Во многих городах страны начались граж-
данские протесты в его поддержку. Одна из 
акций была жестко подавлена полицией. В 
результате разгона скончались два человека. 
Больше половины членов правительства Перу 
тут же ушли в отставку. Прошение об отстав-

ке на данный момент подали 13 из 18 действу-
ющих министров. 

Депутат конгресса Перу Франсиско Сагасти 
вчера избран новым временным президентом 
страны. Должность вице-президента займет Мир-
та Васкес. Ожидается, что новый временный гла-
ва государства принесет присягу уже завтра. 

Франсиско Сагасти – инженер, бывший чи-
новник Всемирного банка становится третьим 
президентом страны за неделю. 15 ноября об 
отставке с поста временного президента Перу 
сообщил Мануэль Мерино, который руково-
дил страной с 10 ноября. Мерино ушел в от-
ставку также на фоне уличных протестов. Его 
обвиняют в попустительстве жестким дей-
ствиям полиции при разгоне демонстрантов, 
что повлекло гибель не менее двух человек. 

Плановые выборы президента в стране за-
планированы на апрель 2021 года. 

Covid-19
Россия просит Индию и Китай помочь с производством вакцины

Российские власти продолжают поиски зару-
бежной помощи с производством вакцины от ко-
ронавируса, на массовый выпуск которой в РФ 
не хватает оборудования и заводских мощно-
стей. Получив вежливый отказ во Франции, пре-
зидент РФ Владимир Путин решил обратиться к 
странам БРИКС.

«Очень важно объединять усилия по массово-
му выпуску в широкий гражданский оборот этой 
продукции», - заявил Путин в обращении к ли-
дерам Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. «Вакци-
ны российские есть, они работают, работают эф-
фективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осу-
ществить массовое производство», - напомнил 
президент, открывая саммит БРИКС.

По его словам, «это не то, чтобы проблема, это 
тот вопрос, перед решением которого мы стоим».

Путин напомнил, что помимо вакцины от цен-
тра имени Гамалеи в России зарегистрирова-

на вторая вакцина («Эпиваккорона»), и на под-
ходе третья. «В их производстве и применении 
мы готовы взаимодействовать с партнерами по 
БРИКС», - намекнул президент.

По его словам, с фармкомпаниями Китая и Ин-
дии уже достигнуты договоренности о создании 
центров производства российской вакцины, при-
чем не только для собственных потребностей, но 
и для третьих стран». «Думаю, что это очень важ-
но», - подчеркнул Путин.

В конце октября президент сообщил о «пробле-
мах» с производством вакцины, связанных с «от-
сутствием в России необходимого оборудования».

В начале ноября стало известно, что Путин об-
ращался за помощью к президенту Франции Эм-
манюэлю Макрону, попросив того о содействии 
французского «Института Пастера, но Макрон 
дал уклончивый ответ, заявив, что ему нужно по-
советоваться с научным сообществом.

Как рассказали журналистам французские 
дипломаты, Россия с октября просит о помощи 
Франции, чтобы запустить в массовое производ-
ство вакцину, которая была подана как «первая в 
мире» и одобрена властями до начала испытаний 
на больших группах добровольцев. 

«Русские уже несколько недель просят нас, не 
хотим ли мы поработать с ними. В реальности 
это показывает их основную слабость - у них нет 
производственных мощностей», - cказал один из 
источников. 

В ноябре первые прививки начали получать 
российские медики. К декабрю объемы произ-
водства вакцины планируется довести до 5-6 
млн доз в месяц, обещал директор центра име-
ни Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, 
это «позволит в течение 10-12 месяцев проимму-
низировать 70% населения» и сделать инфекцию 
«вакциноуправляемой».

Школьники из Новосибирска стали героями недели по версии проекта «Гордость России»

ОПЕРЕЖАЯ БЕГУЩЕЕ ПЛАМЯ
Школьник из Новосибирска Максим Шевченко вместе с Сергеем Тереховым спас из горящего дома пятерых детей

В Поднебесной приготовились к последнему «акту» Трампа
В Китае приготовились к по-

следнему «акту безумия» пре-
зидента США Дональда Трам-
па, который он может устроить 
перед своим уходом с поста 
главы государства. Соответ-
ствующая статья появилась на 
китайском прогосударствен-
ном портале Global Times.

Как заявил в беседе с порта-
лом ряд экспертов, в послед-
ние дни своего пребывания у 
власти Трамп и его админи-
страция могут активизировать 
свою антикитайскую политику, 
приняв дополнительные меры 
против Пекина. В частности, 
речь идет о введении санкций 
в отношении китайских чинов-
ников и компаний из-за нару-
шений прав человека в Синь-
цзян-Уйгурском автономном 
районе (СУАР) и Гонконге.

Таким образом, считают ана-
литики, действующий амери-
канский лидер сможет суще-
ственно усложнить жизнь сво-
ему вероятному преемнику на 
президентской должности Джо 

Байдену и саботировать его ра-
боту. Из-за подобных действий 
Трампа демократу уже в самом 
начале срока придется прини-
мать непростое решение: либо 
и дальше сохранять напряжен-
ные отношения с Китаем, ко-
торые могут даже ухудшиться, 
либо пытаться отменить указы 
своего предшественника, ри-
скуя нарваться на критику за 
слишком мягкий подход к Пеки-
ну. «Трамп фактически ставит 
ловушку или закладывает мину 
для администрации Байдена», 
— отметил профессор Школы 
международных отношений и 
связей с общественностью Фу-
даньского университета Шень 
Йи (Shen Yi).

О том, что план действую-
щего американского лиде-
ра может сработать, заявил и 
представитель Совета наци-
ональной безопасности США 
Джон Уллиот, передает The 
Independent. По словам Уллио-
та, если Китай не изменит свой 
курс и не станет вести себя бо-

лее ответственно на между-
народной арене, попытки от-
менить направленные против 
Пекина «исторические» указы 
Трампа станут политическим 
самоубийством для следующих 
президентов США.

В то же время само изда-
ние отмечает, что, скорее все-
го, сторонники Трампа будут 
активно критиковать Байдена 
вне зависимости от того, какие 
действия он будет предприни-
мать. Таким образом, он полу-
чит определенную свободу в 
том, что касается отмены лю-
бых решений, принятых пре-
дыдущим американским лиде-
ром, считает The Independent.

Ранее в ноябре чиновники из 
администрации Трампа рас-
сказали, что действующий пре-
зидент США планирует принять 
новый пакет санкций против 
Китая. Так он может попытать-
ся проучить Пекин «за все сра-
зу», отмечали они.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

6:30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
8:10 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Возьмемся за руки, дру-
зья!» (12+)
11:30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 1–2 
серии (12+)
14:30 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
16:10 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
18:00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 1 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)

ВТОРНИК
24 ноября

3:10 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)

11:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 1 серия (12+)
12:40 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 1–2 серии (12+)
15:25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
17:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
23:30 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия (12+)

СРЕДА
25 ноября

3:20 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
6:00 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
11:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия (12+)
12:45 «ДЕМИДОВЫ». 1–2 серии (12+)
15:35 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)
17:00 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
17:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1–2 серии (12+ )

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Жизнь по советскому 
ГОСТу» (12+)
23:40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 серия (12+) 

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

3:20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1–2 серии (12+)
6:00 Специальный репортаж «Жизнь по советскому 
ГОСТу» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Жизнь по советскому 
ГОСТу» (12+)
11:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 серия (12+)
12:45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1–2 серии (12+)
15:35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
17:15 Специальный репортаж «Жизнь по советскому 
ГОСТу» (12+)
17:40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4–5 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4–5 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Парень из 
Гжатска» (12+)
23:30 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-
НА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4–5 серии (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4–5 серии (12+)

ПЯТНИЦА
27 ноября

4:30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
6:10 Премьера. Специальный репортаж «Парень из 
Гжатска» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-
НА» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Парень из 
Гжатска» (12+)
11:30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4–5 серии (12+)
14:00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
15:40 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)
17:10 Премьера. Специальный репортаж «Парень из 
Гжатска» (12+)
17:30 «СВАДЬБА» (12+)
18:30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 1–2 серии (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 1–2 серии (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 1–2 серии (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 1–2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Территория социального 
оптимизма» (12+)
23:30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СВАДЬБА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СВАДЬБА» (12+)

СУББОТА
28 ноября

3:30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
1–2 серии (12+)

6:30 Специальный репортаж «Территория социального 
оптимизма» (12+)
7:00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Территория социального 
оптимизма» (12+)
11:30 «СВАДЬБА» (12+)
12:45 «БИРЮК» (12+)
14:15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО». 1–2 серии (12+)
17:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
20:00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21:50 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
22:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:30 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
0:00 «БИРЮК» (12+)
2:00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

3:40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Жизнь по советскому 
ГОСТу» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Территория социального 
оптимизма» (12+)
11:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
13:05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
14:50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Парень из Гжат-
ска» (12+)
19:30 «УГРЮМ-РЕКА». 1–4 серии (12+)
1:10 Документальный фильм «Великий государствен-
ник» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Народное качество для 
народа» (12+)
3:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

теленеделяКосмические новости
МКС ждет туристов

Первая группа туристов может 
отправиться на Международную 
космическую станцию на корабле 
«Союз» 8 декабря 2021 года. О воз-
можной дате отправки стало извест-
но из предварительной программы 
полетов на МКС на будущий год, 
которая разработана ракетно-кос-
мической корпорацией «Энергия». 
Пребывание на станции продлится 
12 суток. 8 декабря космический ко-
рабль «Союз МС» с российским кос-
монавтом и двумя туристами стар-
тует с Байконура. 20 декабря они 
должны будут вернуться на Землю. 
Выход космического туриста в от-
крытый космос состоится в 2023 
году и продлится около 90–100 ми-
нут. Это соответствует одному витку 
МКС вокруг Земли. 

Лунная гонка СССР и США

Обнародованы секретные доку-
менты времен лунной гонки между 
СССР и США, посвященные раз-
работке и запуску миссии «Лунохо-
да-1». Среди опубликованных доку-
ментов имеется приказ, определя-
ющий Машиностроительный завод 
имени Лавочкина головной органи-
зацией по разработке научных ис-
кусственных спутников Земли. Кро-
ме того, рассекречены документы 
о состоянии работ по объекту Е-8 
– автоматической межпланетной 
станции (лунохода) для исследова-
ния Луны. Ровно 50 лет назад совет-
ская автоматическая межпланетная 
станция «Луна-17» совершила по-
садку на поверхности Луны в райо-
не Моря Дождей, после чего само-
ходный аппарат «Луноход-1» съехал 
с посадочной платформы и присту-
пил к выполнению программы ис-
следований.

Неточность ГЛОНАССа
К концу 2020 года российская 

Глобальная навигационная спут-
никовая система (ГЛОНАСС) не 
достигла заявленных в Федераль-
ной целевой программе  показате-
лей точности. Согласно програм-
ме «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС 
на 2012–2020 годы», у гражданских 
пользователей за указанный пери-
од точность системы должна была 
улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, 
а у спецпотребителей – с 2,8 метра 
до 0,6 метра. Однако, как признали 
эксперты, в настоящее время сред-
няя потребительская точность со-
ставляет всего 9,5 метра. ГЛОНАСС 
может деградировать в дальнейшем 
в случае неудачи программы им-
портозамещения, появление кото-
рой обусловлено действием санкций 
США. 

Загадка марсианской воды
Исследователи Университета 

Аризоны обнаружили большое ко-
личество воды в верхних слоях ат-
мосферы Марса, где она разруша-
ется в результате фотолиза. Это ча-
стично решает загадку исчезнове-
ния водоемов на планете в далеком 
прошлом. Ученые обнаружили, что, 
когда Марс находится ближе все-
го к Солнцу, планета нагревается, и 
большое количество воды, находя-
щейся на поверхности в виде льда, 
испаряется с поверхности в верх-
ние слои атмосферы, где теряется 
в космосе. Ранее ученые предпола-
гали, что вода на Красной планете 
появилась 3,7 миллиарда лет назад. 
Согласно новому исследованию, это 
произошло по меньшей мере на 700 
миллионов лет раньше.

В Сахаре  
упал метеорит 

Ученые нашли в метеорите, ко-
торый упал в пустыне Сахара, во-
ду с Марса. Ее возраст насчитыва-
ет порядка 4,4 миллиарда лет, счи-
тают исследователи. Минеральный 
состав метеорита, который упал на 
землю в 2012 году, показал призна-
ки окисления, свойственного воде. 
«Это окисление могло произойти, 
если бы вода присутствовала на мар-
сианской поверхности или внутри 
4,4 миллиарда лет назад во время 
удара, который расплавил часть ко-
ры планеты», – пояснил автор иссле-
дования профессор Такаси Микучи 
из Токийского университета.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/Ф (12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.55 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.05 «Нерон: в защиту тирана»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО.  

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/Ф
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.25 «Наталья Макарова. Две жизни»
16.10 «Роман в камне»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «Бэла Руденко и Академический 

оркестр»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
 20.45 «Острова»
21.30 «Сати»
23.10 «Восемь смертных грехов»
0.00 Большой балет

 МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00  Бокс (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
10.55, 16.55 Футбол. Российская Премьер-лига
19.25 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 5.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Александр Балуев. В меня за-

ложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 «Нерон: в защиту тирана»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00, 16.30 «Красивая планета»
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА». Х/Ф
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Цвет времени»
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 «Виргилис Норейка и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов»

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии
15.40 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Мини-футбол. «Париматч–Суперлига»
20.00, 22.55, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 5.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Прости меня за любовь» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.30 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/Ф (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на одино-

чество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55, 23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса» 
✮ 8.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Большой балет»
14.10, 16.35, 2.35 «Красивая планета»
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 1.50 «Ирина Архипова и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов»

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 «ВИКТОР ГЮГО.  

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/Ф 
0.55 «Нерон: в защиту тирана»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25 

Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 15.50, 20.40, 22.55, 2.00 Футбол. 

Лига чемпионов
12.45 Смешанные единоборства (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы 
16.55 Хоккей. КХЛ
4.00 Баскетбол. Суперфинал

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 5.25 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Я без тебя пропаду» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55  «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ГРОЗНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЕВДОКИЯ».  Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Убитые словом» (12+)
0.35, 2.55  «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
1.35 «Слезы королевы» (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 «Фактор Ренессанса»
✮ 8.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.50, 0.00 «XX век»
12.15. 22.15 «ВИКТОР ГЮГО.  

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/Ф
13.05 «Провинциальные музеи России»
13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.55 «Алибек Днишев и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов»

19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
11.00, 15.50, 16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
12.45 Смешанные единоборства (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы
20.00, 22.55 Футбол. Лига Европы
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 5.20 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг» (16+)
0.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Убитые словом» (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS». Х/Ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Последняя любовь  

Владимира Высоцкого» (12+)
0.05 «РОДСТВЕННИК». Х/Ф (16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)

НТВ
5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.15, 18.00 «Красивая планета»
✮ 8.35 «РУФЬ». Х/Ф
✮ 10.20 «ПИРОГОВ». Х/Ф
11.50 «Открытая книга»
12.15 «ВИКТОР ГЮГО.  

ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/Ф
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 «Энгельс. Live»
14.30 «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Евгений Нестеренко и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50, 

21.55 Новости
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 «Все 

на Матч!»
9.00, 19.55 Бокс (16+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы
12.30, 17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
13.55 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
8.00, 5.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ». Х/Ф (16+)
0.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.35 «Православная энциклопедия» (0+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ  ТЕСТ НА…». Х/Ф (16+)
✮ 10.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
✮ 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  

С НЕЗНАКОМКАМИ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00, 2.25 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е: «Люди гибнут за металл» (16+)
1.30 «Спецрепортаж» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 8.05 «ПОВОД». Х/Ф
10.15 «Святыни Кремля»
✮ 10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/Ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей»
13.45, 1.35 «Маленький бабуин и его семья»
14.45 «Ехал грека… Путешествие  

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 «Все 

на Матч!»
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40, 16.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022
4.00 «Формула-1». Гран-при Бахрейна

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35  «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/Ф (16+)
8.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/Ф (16+)
10.20, 12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+) 
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)

РОССИЯ
4.20, 6.05, 2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ  

СЕРДЦУ». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф (12+)
18.15 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «За отцом в Антарктиду» (12+)

ТВЦ
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
8.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30  «События»
✮ 11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «90-е. «В завязке» (16+)
17.40, 21.45, 0.45 «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ». Х/Ф (12+)
1.35 «Петровка, 38»

НТВ
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ЛЮБОЧКА». Х/Ф
11.50, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»
15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ». Х/Ф
18.00 «Пешком…»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «КОМИССАР». Х/Ф
21.55 «Валерий Гергиев и Венский  

филармонический оркестр»
2.05 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.00, 1.40, 17.35, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!»
10.55 Бокс (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20, 15.20 Биатлон. Кубок мира
17.55, 3.00 «Формула-1». Гран-при Бахрейна
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.45, 22.50 «КОГДА МЕНЯ  

ПОЛЮБИШЬ ТЫ». Х/Ф (16+)
8.50, 2.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ  

ВОЛШЕБНИК!» Х/Ф (16+)
10.50, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Х/Ф (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)


